
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  

 



 

 

 

II. Годовые задачи МБДОУ на 2017-2018 учебный год. 

 

Цель: продолжить идти к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, 

создавая оптимальную среду для укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования и возможностей 

образовательного  пространства ДОУ.  
2. Совершенствовать речевые способности детей через ознакомление с 

окружающим миром. 
3. Развивать элементарные математические представления детей через 

применение игровых технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Работа с кадрами  

1. Организационно  – управленческая деятельность.      

Цель: Обеспечить деятельность МБДОУ, по развитию педагогического процесса в соответствии с  

введением федеральных  государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

создания комфортных условий для всех участников педагогического  процесса. 

1.1. Комплектование МБДОУ: 

Количество групп- 10, из них: 

3 группы раннего возраста(от 2 до 3 лет) 

7 групп  дошкольного возраста(от 3 до 7 лет) 

1.2.Обновление содержания.  Расстановка кадров. 

Группа Воспитатели 

квалификационная  категория 
Программа (комплексная, парциальные) 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Кроха» 

2-3года 

Попова Виталина 

Александровна 

I кв. кат. 

Кетова Юлия Николаевна 

I кв. кат. 

Образовательная программа МБДОУ разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Звездочки» 

2-3года 

Чабан Татьяна Трофимовна 

I кв. кат. 

Старикова Татьяна Дмитриевна 

I кв. кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Улыбка» 

2-3года 

 

Попова Татьяна Ивановна 

Без  кв.кат. 

Попова Светлана 

Александровна 

I кв. кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

Младшая группа 

«Ромашка» 

3-4 года 

Андреева Роза Александровна 

I кв. кат. 

Сидорова Дарья Владимировна 

Без  кв.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

 

Младшая группа 

«Бусинки» 

3-4 года 

Вахнина Лидия Петровна 

I кв.кат. 

Попова Ольга Васильевна 

I кв.кат. 

 Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

Средняя  группа 

«Капельки» 

4-5лет 

Попова Татьяна Павловна 

Высшая.кат. 

Попова Ангелина Егоровна 

Высшая.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

Старшая группа 

«Пчѐлки» 

5-6лет 

Туркова Татьяна 

Николаевна 

I кв. кат. 

Мокляк Ольга Алексеевна 

Без  кв.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

Старшая  группа 

«Радуга» 

5-6лет 

Шубина Ирина Геннадьевна 

I кв.кат. 

Попова Надежда Петровна 

I кв.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

6-7 лет 

Морокова Лидия 

Владимировна 

I кв. кат. 

Морокова Зинаида Ильинична 

I кв. кат. 

 

 Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 



Подготовительная 

группа 

«Любознайка» 

6-7 лет 

Сердитова Анна Степановна 

I кв. кат. 

Сердитова Светлана 

Степановна 

I кв. кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса 

               Специалисты: 

- Музыкальный руководитель:  Вахнина  Людмила Николаевна первая 

квалификационная   категория 

                                                      Рубцова Елена Геннадьевна  без квалификационной  категории 

- Педагог – психолог –   Кетова Татьяна Алексеевна без квалификационной  категории 

- Старший воспитатель - Косолапова Ольга Алексеевна - без   квалификационная категория  

 - Руководитель по физ. воспитанию–  Столярова Мария Сергеевна без квалификационной  

категории  

                                                  Осипова Алла Борисовна без квалификационная  категория; 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Рост профессионального мастерства педагогов. 

1.3.1.Аттестация педагогов МБДОУ «Детский сад» с. Летка в 2017-2018 учебном году 

№ Ф.И.О. Занимае

мая 

должнос
ть 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Филип Ольга 

Николаевна 

Старший 
воспитат

ель 

Первая Пр 

№160-нк 

МО РК 

от 

26.12.2013 

- - - - + - 

2 Андреева Роза 

Александровна 

воспитат

ель 
- - 

Первая пр 

№132-нк  

МО РК От 

21.12.2015 

- - - - 

3 Вахнина 

Людмила 

Николаевна 

Муз 
руковод

итель  

- 

Первая Пр 

№13-нк  

МО РК 

от 

27.02.2014 

- - - - + 

4 Вахнина Лидия 

Петровна 

воспитат
ель 

Первая 

Пр №77-

нк МО  

РК от 

26.04.13. 

- - - - + - 

5 Кетова Татьяна 

Алексеевна 

психолог 

- - - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 
23.12.2016 

- - - 

6 Кетова  

Юлия 

Николаевна 

 

воспитат

ель  

- 

Первая Пр 

№58-нк  

МО РК 

от 

29.05.2014 

- - - - + 

7.  Косолапова 

Ольга 

Алексеевна 

воспитат

ель 

- - - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 
23.12.2016 

- - - 

8 Морокова 

Зинаида 

Ильинична 

воспитат

ель  

+ 

Первая Пр 

№4-икк 
МО РК 

от 

30.01.2014 

- - - - + 

9 Морокова  

Лидия 

Владимировна  

воспитат

ель 
Первая пр 

№147-ик  

МО РК От 

29.11.2013 

 

- - - - + - 

10 Попова 

Ангелина 

Егоровна 

воспитат

ель 
- - 

Высшая Пр 

№ 11 -нк 
от  

26.02.2015 

- - - - 

11 Попова 

Виталина 

Александровна 

воспитат

ель 

- 

Первая Пр 

№150-нк  

МО РК 

от 
25.12.2014 

- - - - + 

12 Попова 

Надежда 

Петровна 

воспитат

ель 

- 

Первая Пр 

№4-ик 

МО РК 

от 

30.01.2014 

- - - - + 

13 Попова Ольга 

Васильевна 

воспитат
ель 

Приказ 

№77-нк 

МО  РК 

от 

26.04.13. 

- - - - + - 

14 Попова 

Светлана 

Александровна 

воспитат

ель 
- 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 

- 
Первая 

Пр.№42-

нк 
- - - 



29.12.2014 МО  РК 

от 

28.04.16 

15 Попова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитат
ель 

- 

Соответств
ие 

МБДОУ 

№18 от 
29.01.2014

г. 

- - - - + 

16 Попова 

Татьяна 

Павловна 

воспитат

ель 

- - 

Высшая Пр 

№102-нк  

МО РК 

От 

22.10.2015 

- - - - 

17 Рубцова Елена 

Геннадьевна 

муз. 

руковод
итель - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

№44 от 

29.03.2014 

- - - - + 

18 Сердитова 

Анна 

Степановна 

Воспита
тель 

Приказ 
МО  РК от 

26.04.13.  

№ 77-нк 
- 

Высшая Пр 

№ 47 -нк 

от  
21.05.2015 

- - - - 

19 Сердитова 

Светлана 

Степановна 

воспитат

ель 

- 

Первая Пр 

№58-нк 

МО РК 

от 

29.05.2014 

- - - - + 

20 Сидорова 

Дарья 

Владимировна 

воспитат

ель 
- - - - - +  

21 Старикова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитат
ель 

Первая Пр 

№85-нк 

МО РК 

от 

23.05.2013 

- - - - + - 

22 Столярова 

Мария 

Сергеевна 

физ.инст

руктор 

- 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 
29.12.2014 

- - - - + 

23 Туркова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитат
ель 

- - - - 

Первая 

Пр.МО 

РК № 

78-нк от 

18.05.17 

-  

24 Чебан Татьяна 

Трофимовна 

воспитат

ель 

- 

Первая Пр 

№58-нк 

МО РК 

от 

29.05.2014 

- - - - + 

25 Шубина 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитат

ель 

- - 

Первая Пр 

№123-нк 

МО РК 

от 

26.11.2015 

- - - - 

26 Осипова Алла 

Борисовна 

воспитат
ель 

- - - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 
23.12.2016 

- - - 

27 Мокляк Ольга 

Алексеевна 

воспитат
ель 

- - - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 
23.12.2016 

- - - 

 

I половина учебного года: 

  
 

 

Сидорова Дарья Владимировна 

(воспитатель) 

 
Тестирование 

Соответствие занимаемой должности 

 



II половина учебного года: 

1 Вахнина Лидия 

Петровна  

(воспитатель) 

Первая кв. кат 

Апрель 2013 
Портфолио педагога 

Первая 

кв. кат. 

2 Попова Ольга 

Васильевна 

(воспитатель) 

Первая кв. кат 

Апрель 2013 
Портфолио педагога 

Первая 

кв. кат. 

3 Старикова Татьяна 

Дмитриевна 

(воспитатель) 

Первая кв. кат 

Апрель 2013 
Портфолио педагога 

Первая 

кв. кат. 

1.3.2. Повышение профессионального уровня педагогов на 2017– 2018 учебный год. 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность Наименование курсов 

Дата 

прохождени

я 

срок 

1 Вологжанина 

Наталья 

Александровна 

заведующий 

«Управление дошкольной образовательной организацией 

в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

23.11.2015 -

04.11.2015г 

2018г. 

2020г. 

2 Филип Ольга 

Николаевна 

Старший 
воспитатель «Управление ДОУ в условиях модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования» 

06.02.2012г. 

-

18.02.2012г. 

2017г 

3 Андреева Роза 

Александровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

творчества у детей дошкольного возраста» (18 часов) 

«Содержание и формы организации педагогической 

деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста» (18 часов) 

13.04.2015 -

24.04.2015г 

2018г 

2020г 

4 Вахнина 

Людмила 

Николаевна 

Муз 
руководител

ь 

«Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Содержание и организация музыкальной деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(36 часов) 

10.03.2015-

20.03.2015г. 

2018г 

2020г 

5 Вахнина Лидия 

Петровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

24.02.2015г. 

-

06.03.2015г. 

2018г 

2020г 

6 Кетова 

Татьяна 

Алексеевна 

психолог « Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГТ» 

04.02.2013 - 

16.02.2013г. 
2018г. 

7 Кетова  

Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель 
«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

2019г. 

2021г. 

8 Косолапова 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

«Активные формы и методы работы с современными 

педагогами в условиях детского сада.» (18 часов) 

«Мастер –классы по применению активных форм в 

деятельности с педагогами» (18 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

04.04.2016 -

08.04.2016г. 

2019г. 

2021г. 

9 Мокляк Ольга 

Алексеевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

2019г. 

2021г. 

10 Морокова 

Зинаида 

Ильинична 

воспитатель «Методология и основные положения ФГОС ДО» (18 

часов) 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

(18 часов) 

« Активные формы и методы партнерского 

17.04.2017 -

28.04.2017г. 

2020г. 

2022г. 



взаимодействия детского сада и семьи»(20 часов) 

« Организация и содержание разных видов игр с детьми 

дошкольного возраста »(16 часов) 

11 Морокова  

Лидия 

Владимировна  

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Формирование предпосылок ценностных ориентаций и 

нравственных основ личности у детей дошкольного 

возраста» (18 часов) 

« Использование информационно-коммуникативных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в 

работе с детьми дошкольного возраста»(18 часов) 

30.03.2015г. 

-

10.04.2015г. 

2018г 

2020г 

12 Попова 

Ангелина 

Егоровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

15.09.2014г. 

-

27.09.2014г. 

2017г. 

2019г. 

13 Попова 

Виталина 

Александровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

29.09.2014г. 

-11.10.2014г 

2017г. 

2019г. 

14 Попова 

Надежда 

Петровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Особенности организации и содержания разных видов 

игр с детьми дошкольного возраста» (18 часов) 

«Мастер –классы по изготовлению предметов и игрового 

оборудования для детей дошкольного возраста» (18 часов) 

08.02.2016 -

19.02.2016 - 

2019г. 

2021г. 

15 Попова Ольга 

Васильевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

федеральных государственных требований» 

04.02.2013- 

16.02.2013  
2018г 

16 Попова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

08.12.2014  

-

19.12.2014г. 

2017г. 

2019г. 

17 Попова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

федеральных государственных требований» 

04.02.2013.-

16.02.2013г. 
2018г 

18 Попова 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель Развитие профессиональной компетентности победителя 

республиканского конкурса « Воспитатель Республики 

Коми 2013» (72часов) 

07.10.2013г-

16.10.2013г 
2018г. 

19 Рубцова Елена 

Геннадьевна 

муз. 
руководитеь 

«Современное содержание и технологии формирования 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста» 

15.11.2010- 

27.11.2010г. 
2015г 

20 Сердитова 

Анна 

Степановна 

Воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»(36 часов) 

08.12.2014  

-

19.12.2014г. 

2017г. 

2019г. 

21 Сердитова 

Светлана 

Степановна 

Воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

Этнокультурное образование детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО (36 часов) 

17.03.2014 -

29.03.2014г. 

2017г. 

2019г. 



22 Сидорова 

Дарья 

Владимировна 

воспитатель 

   

23 Старикова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

24.02.2015г. 

-

06.03.2015г. 

2018г 

2020г 

24 Столярова 

Мария 

Сергеевна 

физ.инструкт

ор 
«Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

16.03.2015 

по 

27.03.2015г. 

2018г 

2020г 

25 Туркова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

2019г. 

2021г. 

26 Чебан Татьяна 

Трофимовна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Формирование предпосылок ценностных ориентаций и 

нравственных основ личности у детей дошкольного 

возраста» (18 часов) 

« Использование информационно-коммуникативных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в 

работе с детьми дошкольного возраста»(18 часов) 

30.03.2015г. 

-

10.04.2015г. 

2018г 

2020г 

27 Шубина 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

« Использование информационно-коммуникативных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в 

работе с детьми дошкольного возраста»(18 часов) 

«Профессиональное и личностное развитие педагогов 

(тренинги)» (18 часов) 

20.04.2015 -

30.04.2015г 

2018г 

2020г 

28 Осипова Алла 

Борисовна 

физ.инструкт
ор    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Общие собрания трудового коллектива 

1.4.1. К вопросу об организации работы сотрудников МБДОУ. 

1. Рабочее время и его использование. 

2. Трудовой распорядок. 

3. Должностные и функциональные обязанности. 

4. О результатах приѐмки МБДОУ к работе в новом учебном 

году. 

5. Работа с нормативными  документами 

Август 

2017 года 

заведующий 

Завхоз 

1.4.2. К вопросу о состоянии работы по охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников в  МБДОУ. 

 1.Санитарное состояние помещений, соответствие их 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. Состояние работы по охране жизни и здоровья детей 

(выполнение инструкций по ОЖЗД). 

3.Состояние заболеваемости в МБДОУ за год. 

4.Отчѐт о расходовании средств. 

5. Соблюдение правил пожарной безопасности и техники 

безопасности на рабочем месте. 

6. Работа с нормативными документами. 

Январь 

2018 год 

Заведующий 

Медперсонал 

Бухгалтер 

Завхоз 

1.4.3. 1. Создание условий для организации летне-оздоровительной 

работы. 

2.Роль младшего воспитателя в организации летне-

оздоровительной работы. 

3. План летне-оздоровительной работы. 

4. Итоги заболеваемости за учебный год. 

Май 2018 

  

Заведующий 

Медперсонал 

Ст. воспитатель 

1.5. Инструктажи 
1.5.1. Охрана жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях 
сентябрь 

Заведующий 

1.5.2. Должностные инструкции октябрь заведующий 

1.5.3. Сдача санитарного минимума (младшие воспитатели, 

повара, завхозы) 

октябрь 

 

Спец. СЭС 

медсестра 

1.5.4. Техника безопасности и противопожарная безопасность Декабрь Заведующий 

1.5.5. 

  

  

  

  

  

Организация  работы в летний оздоровительный период. 

- Об организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ 

и на площадках 

- О предупреждении отравления детей в д/с ядовитыми 

растениями и грибами 

- О мерах предупреждения кишечных и инфекционных 

заболеваний 

Май 

2018 год 

 

 

 

 

Заведующий 

медперсонал 

 

 

 

 

1.5.6. Правила пожарной безопасности 

  

октябрь, май, 

август 

Завхоз 

1.6.Консультации для технического персонала 
1.6.1. О СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

медперсонал 

1.6.2. Распределение обязанностей сотрудников в группе раннего возраста медперсонал 

Ст. воспитатель 

1.6.3. Взаимодействие педагогов и младших воспитателей в организации воспитательно-

образовательной работы с детьми 

 

Ст. воспитатель 

1.6.4. Режим дня  в разных возрастных группах. Младший воспитатель – участник 

образовательного процесса МАДОУ 

 

заведующий 

1.6.5. Оздоровительная работа с детьми медперсонал 

1.6.7. Работа в летний период заведующий 

медперсонал 



2. Организационно- методическая работа. 

2.1. Педагогические советы. 

Тема Дата Ответственный 

Педагогический совет №1 «Педагогический старт» 

Цель: координация воспитательно-образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год 

1. Принятие годового календарного учебного графика 

на 2017-2018 учебный год 

2. Принятие учебного плана на 2017-2018 учебный 

год, расписание работы специалистов 

3. Принятие планов работы педагогов по задачам на 

2017-2018 учебный год 

4. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов: аттестация, участие в работе 

методических объединений педагогов МБДОУ 

5. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад» 

с.Летка 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Психолог 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

Педагогический совет №2 

Тема: «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через 

применение игровых технологий». 

Цель: повышение эффективности работы по 

развитию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через 

применение игровых технологий. 

1 Итоги тематического контроля «Эффективность 

планирования и проведения работы по формированию 

элементарных математических представлений у 

воспитанников через игровые технологии» 

2. «Развитие умственной деятельности дошкольников 

путем использования новых методов, технологий в 

математике» (из опыта работы) 

«Развитие элементарных математических 

представлений в интеграции с другими видами 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» ( из опыта 

работы) 

Выступление педагогов о наиболее успешных методах 

и приемах в области развития у детей математических 

представлений 

3. КВН «Великий математик». 

Подготовка к педагогическому совету: 

Семинар – практикум «Применение игровых 

технологий в ФЭМП» 

Тематический контроль «Эффективность 

планирования и проведения работы по формированию 

элементарных математических представлений у 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

/декабрь 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Психолог 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Морокова Л.В. 

 

 

 

Попова Н.П. 

 

 

Кетова Ю.Н. 

Сидорова Д.В. 

 

 

 

Сердитова А.С., 

Шубина И.Г. 

Вахнина Л.П. 

 



воспитанников через игровые технологии» 

Информационный час «Значение формирования 

математических представлений у воспитанников в 

жизненных ситуациях» 

 
Попова Т.П №4 

Сердитова С.С.№1 

Попова С.А.№6 

Педагогический совет №3 

Тема «Речевые способности детей через 

ознакомление с окружающим миром» 

Цель: Систематизация и закрепление знаний  

педагогов по речевым способностям детей 

посредством ознакомления с окружающим миром. 

1. Итоги тематического контроля «Состояние работы 

ДОУ по развитию ребенка в речевой деятельности» 

2. Актуальность «Развитие речевых способностей детей 

через ознакомление с окружающим миром» 

3. Брифинг «Окружающий мир и речь ребенка» 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

- Тематический контроль«Состояние работы ДОУ по 

развитию ребенка в речевой деятельности» 

 

-Семинар – практикум «Формирование речи ребенка в 

процессе ознакомления с окружающим миром» 

 

-Информационный час « Речь детей посредством 

окружающего мира» 
 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косолапова О.А. 

Морокова З.И. 

Мокляк О.А. 

Кетова Т.А. 

Попова О.В. 

 

Попова А.Е. №4 

Чебан Т.Т.№1 

Андреева Р.А№6 

Педагогический совет №4. Итоговый   

Тема «Педагогический пробег» 

1. Отчет о деятельности МБДОУ «Детский сад» 

с.Летка за 2017-2018 учебный год 

2. Отчет о результатах работы по мониторингу, 

проектам и акциям совместной деятельности семьи и 

детского сада 

3. Мониторинг состояния здоровья воспитанников  с 

анализом  циклограмм мероприятий  к выполнению 

Требований СанПиН (2.13) по организации 

физического воспитания  и оценки  состояния  

здоровья детей (п. 211-5-2.11.10) 

4. Реализация рабочих программ 

 Подготовка к педагогическому совету: 

1. Анализ мониторинга воспитателей и специалистов 

выпускников подготовительных групп 

«Психологическая готовность детей к школе». 

2. Педагогический мониторинг по реализации 

образовательной программы 

    творческие отчеты педагогов и специалистов за 

2017-2018 учебный год 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Апрель-май 

 

Май 

  

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

  

 

 

 

Медсестры 

  

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

Педагог - 

психолог 



2.2. Создание условий по повышению эффективности  образовательного 

процесса. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

 1. Консультации 

 Психолого-педагогическая компетентность 

реализации профессиональной деятельности 

 « Повышение экологической компетенции педагогов 

в ДОУ» 

 Профессиональная компетентность современного 

педагога ДОУ в соответствии с ФГОС 

 Какими должны быть прогулки с детьми 

дошкольного возраста 

 Профилактика простудных заболеваний 
Информация на сайт ДОУ на странице в контакте 

Советы  

Рекомендации  

Консультация  

 

 

ноябрь 

март 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Муз 

руководитель 

Физ. инструктор 

 

Ст. воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

Мед. сестра 

2. Практикумы  

 Использование ИТК в педагогической деятельности 

 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Оказание первой помощи при несчастных случаях (с 

практическим показом) 

 

В течении 

года 

по 

требованию 

 

  

Ст. воспитатель 

воспитатели 

руководитель по 

физо. 

Педагог-психолог 

Мед. сестра 

 3. Педагогические проекты: 

 проект для старшего дошкольного возраста « Детский 

мир: идеи открытия находки» 

 

 В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Психолог 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Родители и дети 

   4. 

  

  

  

Педагогические традиции  

- Неделя здоровья 

- День открытых дверей 

-Спортивные соревнования между детьми подготовительных 

групп 

- Экскурсии « От сада до порога – безопасная дорога» (вокруг 

детского сада), к памятным местам села, по плану воспитателей 

 

апрель 

в течении 

года 

май 

 

  

заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. План работы « Школы профессионального мастерства» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

  
Мероприятия Срок Ответственные 

1. Конкурс для педагогов «Воспитатель года – 

2018» 

- разработка положения о конкурсе 

- проведение конкурса 

Подведение итогов конкурса 

Апрель 

 

Январь-февраль 

апрель 

Творческая 

группа 

2 Изучение интернет сайтов по вопросам 

организации воспитательно-образовательной 

работы с детьми с учетом ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

Ст. воспитатель 

специалисты 

3 Консультации для педагогов по требованию В течение 

учебного года 

Педагоги 

Ст. воспитатель 

специалисты 



2.4. План работы  музыкального руководителя. 

№ мероприятие ответственный 

1 Консультации для родителей: 

- «Особенности музыкального развития детей» (по 

возрастам) 

- «Роль музыкально –дидактических игр в музыкальном 

развитии: развиваем слух: развиваем чувство ритма 

(младший возраст), музыкально – сенсорное восприятие 

детей ( средний возраст), звуковысотный тембр 

(старший возраст) 

- Работа с родителями по шитью костюмов, 

изготовлению масок, атрибутов 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

2 - Консультация по уточнению планов проведения 

культурно- досуговой деятельности на  учебный год ( по 

возрастным группам) 

 

- Индивидуальная работа с педагогами по проведению 

праздников и развлечений 

 

Музыкальный 

руководитель 

3 Мастер – класс для педагогов «Полезный музыкальный 

массаж» 

Музыкальный 

руководитель 

4 Веселая викторина для педагогов «Угадай мелодию» (по 

программе музыкального воспитания) 

Музыкальный 

руководитель 

5 Подготовка детей к праздникам, конкурсам, концертам Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 План работы руководителя по физическому воспитанию 

№ мероприятие ответственный 

1 Консультации для родителей: 

- «Правильная осанка – это залог здорового 

опорно-двигательного аппарата 

- «Выступление на родительском собрании 

«Семейная физкультура – польза родителям и 

детям» 

- Привлечение родителей в благоустройстве 

спортивной площадки, изготовление 

нестандартного физического оборудования 

«Смотр строя и песни, посвящѐнный 23 февраля» 

 

 

 

Руководитель по 

физическому воспитанию 

 

 

 

 

февраль 

2 - Консультация по уточнению планов 

проведения развлекательно - досуговой 

деятельности на учебный год (по возрастным 

группам) 

 

- Индивидуальная работа с педагогами по 

проведению праздников и развлечений 

 

- День здоровья для педагогов «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

- День спорта для педагогов «Сильные, ловкие, 

смелые» 

 

Руководитель по 

физическому воспитанию 

 

3 Сообщение  для педагогов «Правильная осанка 

– залог здорового опорно- двигательного 

аппарата» (показ упражнений) 

Руководитель по 

физическому воспитанию 

4 Выступления на пятиминутках: 

- «Взаимодействие инструктора по физической 

культуре с педагогами ДОУ по вопросам 

физического воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей» 

- «Психофизиологические  и социально- 

психологические факторы здоровья» 

Руководитель по 

физическому воспитанию 

5 - Подготовка детей к праздникам, конкурсам, 

развлечениям 

- Спортивные праздники на улице 

Руководитель по 

физическому воспитанию 

 

 

 

 



2.6. План работы педагога - психолога 

№ мероприятие ответственный 

1 Консультации для родителей: 

- «Психологическое здоровье малыша», 

- «Как правильно хвалить ребенка» 

- «Как родителям помочь застенчивому ребенку» 

- «Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет» 

- «Маленький человек в новой среде» 

- Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

 

 

Педагог - психолог 

2 Работа с родителями подготовительных групп: 

Консультации «Готов ли ваш ребенок к школе?», « 

Подготовка к школе начинается с детства» 

Выступление на родительском собрании « Школа 

первоклассных родителей» (деловая игра « Что такое 

психологическая готовность к школе?», 

«Мотивационная готовность» 

 

Педагог - психолог 

3 Работа с педагогами: тренинги для релаксации и 

снятия напряжения у сотрудников ДОУ, тренинг 

«Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе 

с семьей», консультация «Эмоциональное 

благополучие ребенка в детском саду» 

Беседа«Какие формы и методы налаживания 

взаимоотношений с родителями можно использовать в 

детском саду?» 

Педагог - психолог 

4 Работа с детьми: 

- проведение наблюдений с целью выявления детей, 

имеющих проблемы в личностной сфере ( 

агрессивность, тревожность, гиперактивность и т.д.) 

- определение общей и специальной готовности к 

школе (развитие психических процессов, 

мотивационная готовность к школьному обучению, 

определение мотивов обучения, внутренняя позиция 

школьника, самооценка) 

Педагог - психолог 

5 Консультации с неблагополучными семьями 

((оформление папок – передвижек, буклетов) 

 

Индивидуальные беседы по группам 

Педагог - психолог 

6 Выступления на родительских собраниях, 

педагогических советах, семинарах- практикумах 

Разработка буклетов, рекомендаций, памяток 

Педагог - психолог 

 



3. Праздники и развлечения. 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 «День дошкольного работника» сентябрь Коллектив ДОУ 

2 «Осенние веселые старты» Сентябрь-

октябрь 

Инструктор по физической 

культуре 

3 Праздник «Осень- волшебница»  

октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

4 Праздник «А ну-ка бабушки, а ну- ка  

дедушки» 
 

октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

5 Спортивное развлечение «День рождение 

Бабы Яги» 
октябрь Инструктор по физической 

культуре 

6 Праздник «День Матери» 

«С физкультурой дружить – здоровым 

быть» 

 

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

7 «Новый Год настает…» 

Развлечение «Мой друг- светофор» 
 

декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

8 «Рождественские посиделки» 

«Зимняя олимпиада» ( неделя здоровья) 
 

январь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

9 Смотр строя и песни, посвящѐнный 23 

февраля. 

Экологический КВН «Цветик – 

семицветик» 

Спортивное развлечение «Большие гонки» 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

родители 

10 Праздник «8 Марта» 

Экологический праздник- развлечение 

«Всемирный день воды» 

«Дошкольник – чемпион» 

 

 

март 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

11 «День птиц» 

«День Земли» 
апрель Музыкальный 

руководитель 



«День смеха» Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

12 9 Мая 

«День семьи» 

Соревнования между подготовительными 

группами 

 Выпускной бал «Школа нас ждет» 

 

 

май 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

13 «День защиты детей!» июнь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

14 «Именины» Iраз в квартал Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

15 Проводы русской зимы «Масленица»  Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели групп 

16 Конкурсы по плану взаимодействия с 

организациями социума 

 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

родители 

17 Конкурс « Лучше всех!!!» март Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Выставки, смотры, конкурсы 

№ мероприятие дата ответственный 

1 Выставка «Морковный 

фестиваль»(поделки из моркови, овощей, 

фруктов) 

Выставка детского творчества «Золотая 

осень» 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

2 Выставка детского рисунка «Моя 

любимая мамочка» 

ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

3 Выставка рисунков «Символ года» декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

4 «Наши талантливые взрослые» (выставка 

рисунков, экибана, вязание и пр., 

изготовленных руками сотрудников, 

родителей ДОУ) (к 23 февраля и 8 

Марта) 

Февраль-март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Сотрудники 

детского сада 

5 Акция «Посади цветок» Апрель-май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

6 Экологический десант « Чистоту 

любимому саду» 

Выставка рисунков , посвященный Дню 

Земли «Именины у Земли» 

Апрель- май 

 

апрель 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Сотрудники 

детского сада 

7 Смотр стенгазет «Экология глазами 

детей» 

январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

специалисты 

8 Смотр «Центр занимательной 

математики» 
декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

специалисты 

9 Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские) 

 

В течение 

учебного года  
Заведующий  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

специалисты 

10 Конкурсы по плану взаимодействия с 

организациями социума  

В течение 

учебного года 
Заведующий 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Коллектив ДОУ 

11 Проведение цикла бесед , просмотр 

фильмов , мультфильмов, нацеленных на 

воспитание здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

 



5. Мероприятия по ОБЖ 

 

 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1.  «Ребѐнок дома» - в мире опасных предметов. 

«Ребѐнок в общении с людьми» - о несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений. 

сентябрь воспитатели  

2.  «Ребѐнок и природа» - съедобные и несъедобные 

грибы. 

«Ребѐнок в общении с людьми» - незнакомые 

люди. 

октябрь воспитатели 

3.  «Ребѐнок на улицах города» - мы знакомимся с 

улицей. 

«Ребѐнок в общении с людьми» - если чужой 

приходит в дом. 

ноябрь воспитатели 

4 «Ребѐнок на улицах города» - зачем нужны 

дорожные знаки 

«Ребѐнок дома» - пожар 

декабрь воспитатели 

5 «Ребѐнок и здоровье»   - запомните, детки, 

таблетки - не конфетки». 

 

январь 

 

воспитатели 

6 

 

«Ребѐнок дома» - огонь – судья беспечности 

 - служба «02» 

февраль воспитатели 

7 «Ребѐнок дома» - электроприборы 

«Ребѐн6ок и природа» - кошка и собака. 

март воспитатели 

8 «Ребѐн6ок и природа» - лекарственные растения 

«Ребѐнок и здоровье» - болезни грязных рук 

апрель воспитатели 

9 «Ребѐнок дома» - скорая помощь май воспитатели 



6. Работа с родителями 

Цель: Способствовать поддержке родителей как участников 

образовательного процесса, через разнообразные формы с родителями 

Способы поддержки Формы поддержки Этапы 

поддержки 

Информирование о 

дошкольном учреждении  и 

программах дошкольного 

образования 

- презентация дошкольного учреждения и 

образовательных программ через 

информационные стенды 

- рекламные проспекты о 

жизнедеятельности детей в МБДОУ 

- родительские собрания ( 3 раза в год) 

Сентябрь-

октябрь 

Наблюдение за ребенком в 

общении и разных видах 

детской деятельности 

Разные формы организованной и 

самостоятельной детской деятельности 

через индивидуальные консультирование  

и библиотечки для родителей 

 

постоянно 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ 

- сотрудничество с дошкольный 

учреждением, родительский комитет 

МБДОУ. 

- совместные детско- родительские 

праздники и развлечения 

- работа родителей в группах по зданиям. 

Субботники с участием родителей – 

помощь в подготовке к зимнему и летнему 

периоду  

В течение 

учебного 

года 

Демонстрация достижений 

ребенка 

- информационные стенды «Вот мы, какие!» 

- дни открытых дверей детского сада 

- выставки продуктов детской деятельности: 

рисунки выставки, фотовыставки 

В течение 

учебного 

года 

6.1. Практическая работа с родителями 

Формы 

работы 

содержание Срок  ответственный 

Родитель

ские 

собрания 

«Организационное собрание для 

родителей» 

«О результатах работы МБДОУ 

«Детский сад» с.Летка 

Октябрь 

 

 

апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог - 

психолог 

консульт

ации 

  - «Внимание грипп!» 

  - «Овощи, фрукты – витамины!» 

- «Наглядная агитация в родительских 

уголках по вопросам воспитания, 

обучения» 

- Информационные стенды в группах по 

воспитательно-образовательной работе 

в соответствии с планом 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

 



7. План работы по правилам пожарной безопасности 

№ мероприятия Срок  ответственные 

1 Составление планов мероприятий по пожарной 

безопасности 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Провести обучение сотрудников ДОУ по 

пожаротехническому  минимуму 

В течение 

учебного года 

заведующий 

3 Консультации на родительских собраниях: 

«Профилактические меры обеспечения 

пожарной безопасности в быту» 

октябрь Воспитатели 

групп 

4 Оформление в групповых приемных ширм, 

папок-передвижек  по пожарной безопасности 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

родители 

5 Беседы на темы: «Электроприборы»,  

«Осторожно, огонь», «Детские шалости с огнем 

и их последствия» 

Октябрь 

Февраль 

ноябрь 

Воспитатели 

групп 

6 Оформление альбомов с загадками, стихами по 

правилам противопожарной безопасности 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Родители 

специалисты 

7 Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевым 

играм 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Родители 

специалисты 

8 Спортивные развлечения: «Юные пожарные», 

«Веселые старты» 

Согласно 

планированию 

учебно – 

воспитательной 

работы 

Муз.рук-ль 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Изобразительная деятельность: (рисование, 

лепка, аппликация) 

Рисование по прочитанному произведению, 

выставка детских работ  

Рассматривание плакатов по теме, 

иллюстраций; загадки и пословицы 

В течение 

учебного года 

по плану 

работы 

воспитателей, 

согласно 

возрастной 

группе 

Воспитатели 

групп 

10 Беседы: «Чем можно тушить огонь?», «Как 

пожары загрязняют воздух?» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

специалисты 



8. План работы по профилактике дорожно- транспортного травматизма 

№ мероприятие срок ответственные 

1 Проведение практических занятий с детьми 

старших и подготовительных групп на 

перекрестке улицы 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

2 Оформление уголков по ПДД в группах Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

специалисты 

3 Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения: сюжетно-

ролевые, подвижные, дидактические 

ежемесячно Воспитатели 

специалисты 

4 Оформление в родительских уголках 

безопасного маршрута 

октябрь Воспитатели 

групп 

5 Разработки памяток по ПДД для родителей ноябрь воспитатели 

6 Совместная деятельность с детьми по ПДД 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

 «Профессия -водитель» вторая младшая 

группа, средняя 

 

декабрь 

 

Воспитатели 

специалисты 

7 Консультация для родителей «Внимание, 

дорога!» 

декабрь воспитатели 

8 Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций, беседы 

ежемесячно Воспитатели 

специалисты 

9 Развлечения: «Наш помощник светофор», 

«Азбука дорожного движения»  

Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?»» 

По плану 

работы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т. воспитатель 

воспитатели 

10 Организация и проведение выставки  детского 

творчества по правилам безопасности на 

дорогах группы дошкольного возраста 

По плану 

работы учебно-

воспитательной 

работы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

11 Проведение экскурсий По плану 

работы 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Работа с социальными партнерами. 

 

Название мероприятия Ответственные 

1.Заключение договоров о сотрудничестве: сентябрь - май 

 Познавательное направление:  

 *Библиотека – 1 раз в месяц по плану. 

*МАОУ « Летская средняя образовательная школа» 

 Художественно – творческое направление:  

*МБУК « Летская МКС» – мероприятия  по плану. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

          специалисты 

2.Посещение детьми: пожарной части, больницы, СП. 

«Летка», 

-Культурно- массовых и спортивных  мероприятий села. 

-Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

фестивалях. 

                                        

   Старший  воспитатель 

         Воспитатели 

         Специалисты 

            Члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. План работы по преемственности между МБДОУ и школой 

Содержание работы срок ответственные 

Проведение экскурсий, целевых прогулок в 

школу для воспитанников старшего 

дошкольного возраста: (знакомство с 

классом, библиотекой, спортивным  и 

актовым залом) 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

администрация 

школы 

Беседы о школе, о профессии учителя, 

рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь; чтение и рассказывание 

стихов о школе 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

Приглашение учителей на «День открытых 

дверей» - показ открытых занятий по 

образовательным областям,  обсуждение 

вопросов предшкольной подготовки 

апрель Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

Изобразительная деятельность на тему 

школы: «Я рисую школу», «Я – 

первоклассник» 

  

Участие учителей начальных классов на 

родительских собраниях 

Ноябрь 

апрель 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

Учителя 

начальных классов 

Выставка детских работ «Что я знаю о 

школе» 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

Знакомство  с пословицами и поговорками об 

учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей 

и дидактическая игра  «Собери портфель» 

Соревнования между детьми 

подготовительных групп и первоклассниками 

октябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учителя 

начальных классов 

Руководитель по 

физической 

культуре 

Ст. воспитатель 



 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультации: « Пять компонентов готовности к 

школе», «Школа здоровья», «Как помочь себе и 

своему ребенку», «Почему учиться трудно» 

В течение 

учебного 

года  

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

 

«День отрытых дверей» ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Деловая игра «Ваш ребенок скоро станет 

школьником» 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Телефонная «горячая линия» «Что беспокоит 

родителей перед школой» 

В течение 

учебного 

года  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану 

школы 

Учителя 

начальных классов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Практикум «Развитие речи и воспитание 

коммуникативной культуры детей – одно из 

условий создания равных стартовых 

возможностей для поступления детей в 

школу» 

В течение 

учебного года 

логопед 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Социальный 

педагог 

Учителя 

начальных классов 

Тестирование детей с целью выявления 

уровня их развития и школьной готовности 

апрель Педагог-психолог 

Составление списков будущих 

первоклассников 

май Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Зам. директора по 

УВР 



11. План повышения деловой квалификации педагогов (темы 

самообразования) 

№ ФИО должность Тема самообразования 

1 Вологжанина 

Н.А. 

заведующий «Нормативно-правовая компетентность педагогов в 

ДОУ» 

2 Филип О.Н. Зам. 

заведующего 

«Портфолио педагога в условиях реализации ФГОС» 

3 Косолапова О.А. Старший 

воспитатель 

«Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной компетентности, 

повышения качества реализации воспитательно-

образовательного процесса в рамках ФГОС ДО» 

4 Попова В.А. воспитатель «Развитие предметно – игровой деятельности путем 

совместного взаимодействия ребенка и взрослого через 

игровые сеансы» 

5 Кетова Ю.Н. воспитатель «Работа над разработкой мониторинга по сенсорике в 

группе раннего возраста» 

6 Чебан Т.Т. воспитатель «Сенсорное развитие детей в разных видах 

деятельности» 

7 Старикова Т.Д. воспитатель « Народные потешки  как эффективное средство развития 

речи детей раннего возраста» 

8 Попова Т.П. воспитатель «Формирование интеллектуальных способностей детей 

через развивающие игры» 

9 Попова А.Е. воспитатель «Развитие познавательных способностей через 

использование ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе» 

10 Вахнина Л.П. воспитатель «Ознакомление детей с окружающим миром через 

детское экспериментирование» 

11 Попова О.В. воспитатель «Пластилинография» 

12 Шубина И.Г. воспитатель «Развитие творческих способностей детей старшей 

группы с помощью оригами» 

13 Попова Н.П. воспитатель «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности дошкольников»  

14 Мокляк О.А. воспитатель «Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

15 Туркова Т.Н. воспитатель «Математический планшет как средство развития 



 

 

 

 

 

умственных способностей детей» 

16 Морокова З.И. воспитатель «Приобщение к коми разговорной речи детей через 

игры» 

17 Морокова Л.В. воспитатель «Использование блоков Дьенеша в работе с детьми» 

18 Сердитова А.С. воспитатель «Реализация основной общеобразовательной программы 

ДОУ через создание предметно- развивающей среды в 

группе» 

19 Сердитова С.С. воспитатель «Удивительные камни» 

20 Сидорова Д.В. воспитатель «Приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

фольклору» 

21 Андреева Р.А. воспитатель «Разучивание песенок и потешек с детьми младшего 

дошкольного возраста с использованием наглядного 

материала и ИКТ» 

22 Попова С.А. воспитатель «Здоровьесберегающие технологии с детьми раннего 

возраста» 

23 Попова Т.И. воспитатель «Пальчиками играем – речь развиваем» 

24 Осипова А.Б. руководитель 

по физической 

культуре 

«Коми подвижные игры для дошкольников» 

25 Кетова Т.А. Педагог-

психолог 

«Социально-игровые технологии в организации 

образовательной деятельности дошкольников» 

26 Столярова М.С. руководитель 

по физической 

культуре 

«Стретчинг» 

27 Вахнина Л.Н. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие познавательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами музыки» 

28 Рубцова Е.Г. Музыкальный 

руководитель 

 



IV. Контрольная деятельность МБДОУ 
Вид контроля Срок Ответственные 

1.     Методический контроль: 

        состояние  нормативно-правовой 

документации   методической службы; 

        исполнение приказов, распоряжений 

руководителя МБДОУ;  

         реализация  индивидуальных маршрутов 

аттестующихся педагогов; педагогов - 

исследователей;  начинающих педагогов. 

  

в течение года 

  

  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

  

2.     Тематический контроль: 

        подготовка МБДОУ  к новому учебному 

году; 

        подготовка МБДОУ  к летне-

оздоровительному периоду; 

    совместная деятельность педагогов с 

родителями.  

 
 

август 2017 г. 

май 2018 г. 

апрель 2018 г. 

 старший 

воспитатель 

Метод. совет 

  

3.     Оперативный контроль: 

 

 

        организация питания воспитанников; 

        организация и проведение прогулок;  

        организация игровой  деятельности детей; 

        соблюдение Санитарного  

эпидемиологического  режима педагогами и 

младшим обслуживающим персоналом; 

        соблюдение охраны труда и техники 

безопасности, противопожарного состояния; 

        выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 
 

 
в течение года 

 

сентябрь–ноябрь 

2017 г. 

  

в течение года  

  

 

1 раз в квартал 

  

В течение года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

медсестра 

  

 

завхоз 

  

Заведующий 

МБДОУ 

4.     Эпизодический контроль: 

         выполнение  рабочих программ  

педагогами и специалистами; 

 

 октябрь  2017– 

апрель  2018г. 

 Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.     Документальный контроль: 



        наличие планов воспитательно-

образовательного процесса воспитателей; 

        состояние документации  педагогов по 

работе с родителями; 

        состояние методических материалов 

педагогов, участвующих в проектной 

деятельности и в конкурсном движении. 

 ежемесячно 

 по мере 

необходимости 

 в течение года 

 

Старший 

воспитатель 

 

  

6.     Исполнительный контроль: 

  

        уровень подготовки педагогов  к 

педсоветам, пятиминуткам, семинарам 

(методическая документация, самоотчѐты. 

аналитические справки и т. д.); 

        выполнение решений педагогических 

советов; 

        организация и проведение адаптационного 

периода. 

  

 по плану 

 

сентябрь – 

октябрь 2017г 

  

 Старший 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

Мониторинг: 

        выполнение   ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад» с. Летка; 

         состояние здоровья и физического развития 

дошкольников; 

        готовность детей к школе; 

 

 май 2018 г. 

 апрель 2018 г. 

 начало-конец 

года. 

 Старший 

воспитатель  

Зав. МБДОУ 

 Педагог-

психолог 

  
 

 

 


